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http://www.vycafoot.com
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Cet espace est le vôtre, n’hésitez pas à réagir aux articles de ce journal 

ou proposez votre propre article.
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SITE INTERNET

A r e m e t t r e  a u  s e c r é t a r i a t .

U 7 - 8 - 9 (Hurt, Crosne)
U 10 - 11 / U 14 - 15 (Lagrange, Yerres)
U 12 - 13 / U 16 - 17 (Lagrange, Yerres)
U 18-19 (Hurt, Crosne)

: Dimanche  23 Mai
: Samedi 1er Mai
: Samedi 8 Mai
: Dimanche 13 Juin

Renseignements au secrétariat : 01 69 83 30 00
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